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STUDIO NPVS
STUDIO RMS
STUDIO MAXIPIT
Комплексная
система стратегического
планирования открытых
горных работ

КТО ИСПОЛЬЗУЕТ ПРОДУКТЫ STUDIO NPVS? Горные инженеры
Ресурсные геологи
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BOOK A DEMO

Studio NPVS, Studio RMS и Studio Maxipit представляют собой комплексную систему стратегического планирования
открытых горных работ с функциональными возможностями для подготовки данных, оптимизации карьера,
оптимизации показателей бортового содержания, создания промежуточного контура, составления планов и
графиков, анализа транспорта и управления складами. Кроме того, линейка продуктов Studio NPVS обладает
набором стандартных инструментов платформ Datamine Studio. Это уникальные приложения для горной
промышленности, единственная система стратегического планирования горных работ для оптимизации
проектирования и мероприятий по составлению планов и графиков для получения максимальной чистой
приведенной стоимости при соблюдении различных производственных ограничений.

Усовершенствованная система также поддерживает использование альтернативных методик оптимизации
открытых горных работ для учета требований шихтовки или максимального увеличения срока отработки
месторождения. Этот инновационный инструмент обеспечивает выбор оптимального решения при
формировании промежуточного контура с использованием более обширного диапазона факторов, чем у
аналогичных приложений других разработчиков, и позволяет составлять долгосрочные планы и графики
оптимизации, охватывающие весь срок эксплуатации месторождения, а не только его отдельные периоды.

Функция

Экономическое моделирование

Конечный контур карьера

Вложенные оболочки 
(алгоритмы Лерча – Гроссмана)

Оптимальные последовательности 
отработки

Инструмент для формирования 
промежуточного контура

Планировщик нескольких карьеров

Анализ транспортных перевозок

Средство оптимизации распределения 
материальных ресурсов

Средство оптимизации 
горнодобывающих рабочих 
процессов

Оценка геологических рисков

Оптимизатор формы выемочных 
единиц

(† дополнительные функции: для получения дополнительной информации
обратитесь Ваш региональный офис Datamine)
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Оперативное создание конечных контуров
карьеров для максимального увеличения
экономического эффекта или максимального
увеличения срока отработки. Можно выбрать
параметры для определения границ проекта,
ставок дисконтирования, годового
дисконтирования, геотехнического
регулирования уклона и т. п.

Определение возможности дальнейшего
увеличения чистой приведенной стоимости за
счет ускорения темпов добычи для извлечения и
переработки высокосортной руды на более
ранних этапах и удаления или складирования
низкосортной руды на более поздних этапах.

Создание пригодных для эксплуатации
промежуточных контуров для составления
графиков.

Studio NPVS и Studio RMS позволяют создавать
стратегический план для одного или нескольких
карьеров.

Оптимизация мест назначения, в которые должны
быть отправлены блоки, для достижения плановых
показателей для нескольких смешанных
продуктов при использовании нескольких
методов обработки.

Оценка рисков плана горных работ, связанного с
внутренней неопределенностью
геологической модели.

Доступ к богатому набору инструментов для
управления всеми типами данных, включая
команды построения макетов, файловые
процессы, функции оцифровки и редактирования,
интерфейс настройки и многие другие
инструменты.
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